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Уважаемый читатель!
Страны Центральной Азии основали
Региональный экологический центр
Центральной Азии (РЭЦЦА), в 1998
году в Дании, в ходе четвертой конференции «Окружающая среда для Европы», подтверждая необходимость
экологического сотрудничества. Организация начала свою деятельность
спустя три года после этого значимого для региона события с выполнения
одного проекта, финансируемого Европейским Союзом. На сегодняшний
день, спустя 15 лет работы, организация исполняет более 230 проектов на
общую сумму 48 миллионов евро.
РЭЦЦА проходил через различные
фазы развития, руководствуясь исключительно своим мандатом – служить
в качестве региональной платформы
для экологического сотрудничества и
распространения знаний. Организация также способствовала созданию и
внедрению наилучших практик в области управления водными ресурсами,
экологического образования, адапта-
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ции к изменению климата в Центральной Азии. Возможности и экспертиза
РЭЦЦА расширяется из года в год.
Этому способствует и развивающееся сотрудничество с национальными
и международными партнерами, неправительственными организациями
и гражданским обществом.
Уходящий год 15-летия РЭЦЦА, полон важнейших событий: укрепились
новые площадки для регионального
партнёрства – открыт проектный офис
в Афганистане, проведен ряд встреч
с парламентариями и дипломатами
стран Центральной Азии, дан старт
новым проектам, укрепились позиции
по уже существующим программам. В
этом году также состоялся Центрально-Азиатский Экологический Форум
на тему «Сотрудничество по окружающей среде и устойчивому развитию
в Центральной Азии», который включал в себя параллельные сессии, которые дали старт новым инициативам
и мероприятиям, образуя тем самым
новейшую площадку для сотрудничества в регионе. Следующий Централь-

но-Азиатский Экологический Форум
пройдет в Ашхабаде в 2017 г.
РЭЦЦА достиг больших успехов и продвинулся вперед в исполнении своей
миссии и роли в регионе. Организация
имеет стратегический план развития и
готова двигаться к новым результатам.
Успех организации – это труд: не только работа компетентной команды, но и
всех партнеров.
Мы выражаем огромную благодарность всем нашим партнерам и сотрудникам за этот интересный и насыщенный год. Впереди нас ждет еще более
плодотворная работа во благо устойчивого развития региона и сохранения
окружающей среды.

С наступающим новым годом!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Д-р Искандар Абдуллаев,
Исполнительный директор
Регионального экологического центра
Центральной Азии
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15 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Узнайте больше о деятельности нашей организации:

▶ отчет о деятельности РЭЦЦА к 15-летию здесь.
▶ фильм к юбилею РЭЦЦА здесь.
▶ фильм о 7-ой ЦА Программе Лидерства здесь.
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Взгляд в будущее – экологический туризм:
участие РЭЦЦА в международной конференции по экотуризму

5 и 6 октября 2016 г. в Ташкенте (Узбекистан)
прошла международная конференция «Экологический туризм – важный фактор устойчивого
развития и охраны окружающей среды: опыт
Узбекистана и зарубежная практика». Организаторами мероприятия выступили Госкомприроды совместно с Национальной компанией
«Узбектуризм» при участии Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.
В мероприятии приняли участие более 200 человек, среди которых представители Всемирной
туристской организации ООН (ЮНВТО), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП),
Европейской экономической комиссии ООН
(ЕЭК ООН), Международного общества экотуризма, финансовых институтов и региональ-
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ных организаций, а также представители Олий
Мажлиса – парламента Республики Узбекистан.
Почетным гостем мероприятия стал г-н Чжу
Шанчжонг, исполнительный директор по техническому сотрудничеству и услугам ЮНВТО.
В рамках сессии «Экотуристические перспективы природных объектов» Исполнительный
директор РЭЦЦА, д-р Искандар Абдуллаев выступил с презентацией на тему: «Экологический
туризм - инструмент устойчивого развития: опыт
и подходы РЭЦЦА». Д-р Абдуллаев озвучил мировую статистику по экотуризму и рассказал о
проектах и деятельности РЭЦЦА в странах Центральной Азии по данному направлению.
Читайте далее по ссылке.

Информационная служба Госкомприроды Республики Узбекистан

Первое заседание Регионального
Руководящего Комитета в рамках проекта CAMP4ASB

CAMP4ASB – «Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря» – это пятилетний проект,
цель которого заключается в обеспечении доступа
к информационным услугам в области изменения
климата в странах Центральной Азии, а также увеличении объемов инвестиций, которые могут решить проблемы, связанные с изменением климата.
Партнерами проекта являются Всемирный
банк, Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА), а также Национальные партнеры Центральной Азии.
РЭЦЦА отвечает за реализацию регионального
компонента, который направлен на укрепление
базы знаний и потенциала для борьбы с изменением климата, а также содействию регионального диалога.
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10 октября 2016 г. в Алматы прошло первое заседание Регионального Руководящего Комитета
(РРК) в рамках проекта. В заседании приняли участие представители национальных координирующих агентств стран Центральной Азии, а также
представители международных и региональных
организаций.
Основными задачами РРК являются: предоставление консультативной поддержки и рекомендаций,
определение ежегодных приоритетных направлений в области климатических инвестиций, а также
проведение мониторинга выполнения программы.
Участники заседания обсудили и одобрили план
работы на первый период проекта, а также выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и диалоге.
Узнать о проекте больше можно здесь.
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РЭЦЦА принял участие в ежегодной встрече партнеров
консорциума PRISE в Дубае

С 11 по 14 октября 2016 г. в Дубае (ОАЭ) состоялась очередная встреча партнеров консорциума проекта PRISE – «На пути к устойчивости в
полузасушливых и засушливых странах». Главная цель встречи – оценить прогресс и результаты проектов, которые реализуются в различных странах, а также определить взаимосвязь
между результатами исследований в виде синтезированных информационных продуктов и
наметить планы действий на ближайшую перспективу.
От РЭЦЦА на встрече принимали участие г-жа
Наиля Мустаева, менеджер Программы «Из-
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Фотографии предоставлены:
http://www.iedafrique.org/

Читать подробнее по ссылке.

Новые возможности сотрудничества Центральной Азии
и Монголии в сфере экологии

24 октября 2016 г. Исполнительный директор РЭЦЦА, д-р Искандар Абдуллаев,
совместно с членом Совета управляющих
РЭЦЦА, г-жой Куралай Карибаевой, провел встречу с г-ном Хижабом Уханбайем,
директором Ассоциации развития окружающей среды «Жасыл». В ходе беседы стороны обсудили возможности дальнейшего
сотрудничества Центральной Азии и Монголии по вопросам защиты окружающей
среды.
«Жасыл» является экологической организацией, расположенной в Улан-Баторе
(Монголия). Её основная миссия – содействие устойчивому управлению природными ресурсами и землепользованию в Монголии, а также развитие взаимодействия и
сотрудничества для экономического развития и охраны окружающей среды. Главная цель состоит в том, чтобы поддержать
политику общин бедных слоев населения
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менение климата и устойчивая энергетика», и
г-н Генри Виес, заместитель Исполнительного
директора РЭЦЦА. Они представили прогресс
и достигнутые результаты проекта PRISE, который направлен на определение роли денежных переводов мигрантов в климатическую
устойчивость полузасушливых стран по состоянию на сегодняшний день. Проект реализуется совместно с исследовательским институтом
Африки и отслеживает, как общие характеристики, так и различия этой тематики между
Таджикистаном и Сенегалом.
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и содействовать расширению прав и возможностей общин и их объединений.
Мероприятия и проекты, осуществляемые «Жасыл», имеют полное соответствие с задачами
РЭЦЦА. Взаимодействие организаций могло бы
открыть путь для будущих совместных усилий в
решении экологических проблем ЦентральноАзиатского региона и Монголии.
Стороны договорились начать сотрудничество
с целью объединить усилия и создать трансфер знаний по общим вопросам сохранения
окружающей среды. В контексте расширяющейся природоохранной деятельности РЭЦЦА
по всей Центральной Азии и в Афганистане,
Монголия может стать следующим соседом,
который получал бы выгоду от использования
опыта РЭЦЦА. В свою очередь Центр и партнеры изучили бы лучшие практики организаций
Монголии по вопросам экологии и устойчивого
развития.
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Парижское соглашение вступило в силу

4 ноября 2016 г. вступило в силу Парижское Соглашение по изменению климата. Ускорение
этого процесса было достигнуто благодаря ратификации договора Европейским Союзом, что
означает выполнение последнего условия ратифицировавших его стран — совокупные выбросы
углекислого газа должны составлять не менее
55% от мировых объемов.
Все без исключения страны должны принять и
выполнить свои национальные планы по снижению выбросов парниковых газов, способствовать
технологическому прогрессу и продвигать адаптацию к климатическим изменениям. Страны
Центральной Азии не остаются в стороне — на
сегодняшний день, Парижское соглашение подписали Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и
Туркменистан.
РЭЦЦА выступает региональным фасилитатором в
формулировании общего видения стран Центральной Азии в контексте глобальных климатических
процессов. В рамках своих программ, организация
планирует расширить возможности для оказания
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технической помощи странам Центральной Азии и
расширить доступ к современным аналитическоинформационным ресурсам, которые позволят им
усилить свой потенциал и экспертизу в области
изменения климата, и внести вклад в достижение
обязательств Парижского соглашения.
Ознакомиться полностью с текстом соглашения на русском языке можно здесь.

Согласовать действия –
результаты VII
Международного форума
по вопросам энергетики
в интересах устойчивого
развития

18 и 21 октября в Баку (Азербайджан) прошел VII
Международный форум по вопросам энергетики
в интересах устойчивого развития. В течение четырех дней Форум посетило более 300 участников – международные эксперты в области энергетики, государственные служащие, а также
представители бизнеса, финансового сектора,
научных кругов и гражданского общества.

ции целей устойчивого развития и других обязательств, таких как Парижское соглашение
об изменении климата. Повестка дня в области
устойчивого развития призывает страны осуществлять согласованные действия в своих национальных программах в области энергетики:
как в своем контексте, так и с точки зрения других стран.

После принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре 2015 года, ООН и
другие международные организации, страны и
частный сектор изучают возможности реализа-

Седьмой международный форум по энергетике
для устойчивого развития предоставил гостям
возможность рассмотреть важные рабочие
аспекты в данном направлении.
Читать подробнее по ссылке.
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Укрепление платформы регионального сотрудничества –
встречи РЭЦЦА с парламентариями и представителями МИД СТРАН ЦА

В этом году представители РЭЦЦА неоднократно
встречались с парламентариями и дипломатами
стран Центральной Азии для содействия появлению скоординированных национальных решений
в региональном аспекте в отношении вопросов
охраны окружающей среды. В этом контексте,
за последние три месяца организация не только
провела несколько круглых столов в своих стенах, но и встретилась с парламентариями в Ташкенте (Узбекистан) и Астане (Казахстан).
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3 ноября Комитет по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан провел конференцию по вопросам
законодательного обеспечения реализации ЦУР
и Парижского соглашения. В рамках конференции, РЭЦЦА внес несколько своих предложений
об использовании существующих возможностей
организации для продвижения регионального сотрудничества и диалога по вопросам достижения
ЦУР и реализации Парижского Соглашения.
Читать далее.
Фото: www.parlam.kz

А уже 7 ноября в здании Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялась встреча Исполнительного директора РЭЦЦА, д-ра Искандара Абдуллаева и заместителя спикера, Председателя
Комитета по экологии и охране окружающей
среды Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз, г-на Борий Алиханова. На встрече также
участвовали сотрудники РЭЦЦА, депутаты Зако-
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нодательной палаты Олий Мажлиса РУз, представители Экодвижения Узбекистана и МИД РУз.
Целью встречи являлось обсуждение проекта Дорожной карты по взаимодействию с представителями парламентов и министерств иностранных
дел стран Центральной Азии по вопросам экологии и охраны окружающей среды.
Читать далее.
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Исследование по экономике деградации земель в странах Азии

Сегодня деградация земельных и лесных ресурсов угрожает существованию миллионов людей,
уклад жизни которых зависят от них. По данным
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, каждый год около 12 млн гектаров земли становятся непригодными для пользования, и 7,6 млн гектаров лесов преобразуются в
другие виды использования или утрачиваются в
результате природных катаклизмов.
Проблемы снижения продуктивности земель актуальны и для Центральной Азии. Поскольку этот
регион является преимущественно сельскохозяйственным, это напрямую затрагивает вопросы
бедности, экономического развития и продовольственной безопасности.
В этом контексте, крайне важно, оценить масштаб и степень деградации земель в регионе и
предложить инструменты для осуществления политических и практических мер для устойчивого
землепользования. Именно это стало главной темой вводного семинара для начала проведения
исследования по экономике деградации земель
в странах Азии, который прошел в Алматы (Ка-
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Результатами работы стали предложения экспертов в Доклад по конкретным вопросам, связанным с деградацией земель, таким как: информационные потребности, экономическая
оценка, ЦУР 15.3 и региональные политики. Кроме этого, были достигнуты главные цели семинара – понимание институциональной структуры и
определение возможных источников информации, сроков проведения исследования, разработка структуры доклада, включая краткое содержание его глав.
Ожидается, что итоговый документ Доклада будет готов к лету следующего года.

РЭЦЦА на Международном симпозиуме по вопросам
водной дипломатии

16 и 17 ноября в Стокгольме прошел Международный симпозиум по вопросам водной дипломатии с участием ученых,
дипломатов, лидеров и практиков этой области. Участники обсудили международное
сотрудничество по вопросам управления
водными ресурсами и дипломатии для достижения мировой и региональной безопасности, а также роль женщин в решении
этих вопросов.

выпуск №7
декабрь 2016

захстан) с 14 по 16 ноября. В рамках семинара,
45 участников из 15 стран Азии, которые представляли государственные органы, экспертное
сообщество и международные организации развития, обсудили задачи планируемого Доклада
о природном капитале и деградации земель, для
демонстрации издержек и выгод от устойчивого
управления землями, сделали доклады по своим
странам, проектам и инициативам, обсудили вызовы и лучшие практики устойчивого землепользования в разных регионах и странах.

В рамках мероприятия, РЭЦЦА принял
участие в дискуссиях первого дня на тему
«Региональный подход к водной дипломатии» и второго дня на дипломатической
сессии «Экологическое миротворчество и
народная водная дипломатия».
Читайте подробнее об этом здесь.
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РЭЦЦА на Шестом совещании Европейской целевой группы
по окружающей среде и здоровью

29 и 30 ноября 2016 г. в Вене (Австрия) состоялось Шестое совещание Европейской целевой группы по окружающей среде и здоровью
(ЦГОСЗ), организованное правительством
Австрии. Совещание дало начало подготовке документов для принятия и подписания
странами-участницами Европейского региона Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) на 6-ой Министерской конференции по
окружающей среде и здоровью, которая будет проходить в городе Острава (Чехия) с 13
по 15 июня 2017 г.
Из 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ на совещании участвовали 36.
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Общественный сектор был представлен такими ННО, как Европейский Экофорум, Европейское Агентство по окружающей среде,
Европейский альянс по окружающей среде и
здоровью, РЭЦ (Венгрия), Европейская молодежная Коалиция по окружающей среде и
здоровью и РЭЦЦА. ООН была представлена
Европейским региональным бюро ВОЗ, ЕЭК
ООН и ЮНЕП.
РЭЦЦА впервые принял участие в Европейском процессе по окружающей среде и здоровью.
Читать далее

Туркменистан возглавит Международный фонд спасения Арала

С 30 ноября по 1 декабря 2016 г. в Ашхабаде состоялась встреча в рамках подготовки председательства Туркменистана в Международном
фонде спасения Арала (МФСА). Мероприятие
организовали Министерство иностранных дел
и Министерство сельского и водного хозяйства
Туркменистана в сотрудничестве с Германским
обществом по международному сотрудничеству (GIZ).
В рабочей встрече также приняли участие
представители ООН, Всемирного банка, Европейского союза, Швейцарского агентства
развития и сотрудничества и РЭЦЦА. В рамках мероприятия, д-р Искандар Абдуллаев,
Исполнительный директор РЭЦЦА, выступил
с предложениями сотрудничества и определением потенциальных путей содействия работе МФСА. В частности, было предложено
усилить региональную координацию через

выпуск №7
декабрь 2016

встречи региональных организаций, сотрудничество с парламентариями, работу на Экологическом Форуме Центральной Азии, как
платформе для регулярного обмена информацией о действиях и прогрессе стран ЦА по
окружающей среде и устойчивому развитию.
Читать подробнее.
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В Алматы прошла третья встреча региональных организаций

Достижение единства региона в решении вопросов защиты окружающей среды возможно
через достижение единства мнений между его
органами, которые занимаются этими вопросами.
Эту простую истину подтверждает очередная
встреча региональных организаций, вовлеченных в вопросы устойчивого развития и управления водными ресурсами в Центральной
Азии, которая прошла 5 и 6 декабря 2016 г.
Инициаторами встречи выступили организации, входящие в структуру Международного
Фонда спасения Арала (МФСА), и РЭЦЦА при
поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках
проекта «Укрепление потенциала региональных, национальных и местных органи-
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Узнайте больше здесь.

Оценка взаимосвязи между водой, продовольствием,
энергией и экосистемами: глобальный семинар

6 и 7 декабря 2016 г. в Женеве (Швейцария)
состоялся семинар по Оценке взаимосвязи
между водой, продовольствием, энергией и
экосистемами и мерах реагирования в трансграничных бассейнах. В нем приняли участие
официальные представители от стран, практики, международные организации, работающие
в области проблем водных бассейнов, менед-

выпуск №7
декабрь 2016

заций и поддержание накопленного опыта
на предыдущих этапах», в сотрудничестве
с Европейской Экономической Комиссией
ООН (ЕЭК ООН).

жеры проектов, исследовательские институты
и университеты. В общей сложности, на встрече присутствовало 36 стран, 37 международных
организаций, 7 исследовательских институтов.

ничным водам. Финансирование семинара и
оценки взаимосвязи в рамках Конвенции было
предоставлено Финляндией, Германией, Италией, Швецией и Швейцарией.

Семинар был организован под руководством
правительства Финляндии при поддержке секретариата конвенции ЕЭК ООН по трансгра-

Г-жа Людмила Киктенко, менеджер Программы
«Управление окружающей средой», РЭЦЦА,
выступила в качестве модератора обсуждения

возможностей взаимосвязи стран Центральной
Азии и презентовала новый проект «Содействие развитию диалога в ЦА по продвижению
взаимосвязи вопросов управления ресурсами, окружающей среды, продовольственной и
энергетической безопасности».
Читать подробнее.
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РЭЦЦА провел заседание Регионального Руководящего
Комитета по проектам управления водными ресурсами

7 декабря 2016 г. в Алматы (Казахстан) прошла вторая встреча Регионального Руководящего Комитета (РРК) по проекту «Вода,
образование и сотрудничество» (Smart
Waters) при поддержке Агентства США по
Международному Развитию (USAID) и заседание РРК проекта «Продвижение диалога для предотвращения разногласий по
вопросам, связанным с управлением водными ресурсами в Центральной Азии»
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(CAWECOOP) при поддержке инициатив
Европейского Союза (ЕС).
Региональный Руководящий Комитет осуществляет наблюдение и оценку выполнения
водных проектов РЭЦЦА, а также подготовку
рекомендаций на региональном уровне.
Всего в заседании РРК приняли участие более 40 человек – члены РРК, представляющие

министерства, которые занимаются проблемами управления водными ресурсами, мелиорации, энергетики, охраны окружающей
среды всех шести целевых стран проектов,
сотрудники РЭЦЦА, а также представители
регионального офиса и миссий USAID в странах Центральной Азии и Афганистане.
Читать далее.

Подвести итоги: День Развития РЭЦЦА

С 12 по 14 декабря 2016 г. РЭЦЦА провел серию внутренних встреч по повышению знаний
и информированности сотрудников о достижениях, внутренних процедурах и основных
правилах организации в работе с финансовыми, кадровыми, логистическими задачами.
В течение трех дней ведущие специалисты и
главный бухгалтер организации проводили
семинары, предоставляя возможность офисменеджерам и ассистентам лучше понять
внутренние процедуры при выполнении ежедневных поручений, осуществляя вклад в рациональное планирование среднесрочных и
долгосрочных задач.
Более того, в рамках этих мероприятий прошла интерактивная сессия с участием чле-

нов Совета Управляющих и команды РЭЦЦА.
Встреча была направлена на повышение осведомленности и информирование членов
Совета управляющих РЭЦЦА о главных достижениях организации и планах на будущее
в рамках утвержденного плана о стратегическом развитии.

Совет Управляющих РЭЦЦА –
это высший руководящий орган организации.
Он представляет РЭЦЦА на национальном,

региональном и международном уровнях.

выпуск №7
декабрь 2016
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Очередное №37 заседание СУ РЭЦЦА также прошло в рамках Дня Развития РЭЦЦА.
На заседании участвовали члены Совета из Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан,
Туркменистана и Республики Узбекистан,

а также из международных организаций и
НПО. Здесь были озвучены основные результаты организации, услышаны отзывы
и предложения руководящего органа. Следующее заседание Совета запланировано
в 2017 году.
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Экологический календарь на 2017 г.
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